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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 
приобретение необходимых теоретических знаний основ организации материального, 
технического и тылового обеспечения функционирования РСЧС и ГО при подготовке и в 
ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 
• изучение организации управления в системах РСЧС и ГО; 
• использование основ экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности; 
• использование знаний основных методов обеспечения безопасности, осуществление 

выбора известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

− свои полномочия;  

− основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 
профессиональной деятельности; 

− основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности; 
− основные методы обеспечения безопасности, осуществлять выбор известных систем и 

устройств защиты человека и окружающей среды; 
уметь: 
− принимать решения в пределах своих полномочий; 
− использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

профессиональной деятельности, 
− ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности, 
− использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осуществлять выбор 

известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды  
владеть: 
− способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 
− способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности, 
− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности, 
− готовность использовать знания основных методов обеспечения безопасности, 

осуществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей 
среды. 

Освоить компетенции: 
ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б.1.В.08  дисциплины вариативной части учебного 
плана. Изучается в 8 семестре обучения. Базируется на следующих дисциплинах: Тактика 
сил единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны; Организация и ведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Спасательная техника и базовые машины. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Самостоятельная работа в часах 80 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 14 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 14 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28,0 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего, 

час 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа, час лекции практические лабораторные  

1 Основы организации материально-

технического  обеспечения 
мероприятий РСЧС и ГО. 

6 1 - 1 4 

2  Запасы и резервы материально-

технических средств. 
     

2.1 Виды ресурсов.  Запасы и резервы 
материальных-технических средств, 

12 1 - 1 10 
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их содержание и эшелонирование. 
2.2 Порядок и принципы создания, 

расходования (разбронирования) и 
восполнения материально-

технических резервов. 

12 1 - 1 10 

3 Логистика материально-

технических средств. 

     

3.1 Логистика материально-технического  
обеспечения функционирования 
РСЧС. 

12 1 - 1 10 

3.2 Материальные, транспортные, 
информационные и людские потоки 

12 1 - 1 10 

3.3 Логистическая модель системы 
материального обеспечения. Цель, 
функции и принципы логистики. 

12 1 - 1 10 

4 Нормы  материального 
обеспечения. 

     

4.1 Источники и порядок обеспечения 
материальными средствами 
формирований ГО и пострадавшего 
населения. 

12 2 - 2 8 

4.2 Нормы  обеспечения  пострадавшего  
населения и формирований РСЧС 
материальными средствами в 
районах ЧС. 

10 2 - 2 6 

5 Основы организации 
первоочередного                                 
жизнеобеспечения населения 
(ЖОН). 

     

5.1 Основы организации 
первоочередного жизнеобеспечения 
населения (ЖОН) пострадавшего в 
зоне ЧС и на маршрутах эвакуации. 

8 2 - 2 4 

6 Основы управления запасами 
материальных средств в условиях 
ЧС. 

     

6.1 Основы управления запасами 
материальных средств в условиях 
ЧС. 

8 2 - 2 4 

 Подготовка к зачету 4    4 

 Итого: 108 14  14 80 

 

5.2. Содержание 

 

Раздел 1. Основы организации материально-технического  обеспечения 
мероприятий РСЧС и ГО. 

Сущность, роль и задачи  материально-технического обеспечения. Влияние 
материально-технического обеспечения на  выполнение задач по предупреждению и 
ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций. 

Силы и средства материально-технического обеспечения, их назначение состав и 
возможности по обеспечению и выполнению мероприятий РСЧС.  

Раздел 2.    Запасы и резервы материально-технических средств. 
Виды ресурсов.  Запасы и резервы материальных-технических средств, их содержание 

и эшелонирование. Порядок и принципы создания, расходования (разбронирования) и 
восполнения материально-технических резервов. 

Раздел 3   Логистика материально-технических средств. 
Логистика материально-технического  обеспечения функционирования РСЧС. 

Логистические элементы системы материального обеспечения мероприятий РСЧС. 
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Материальные, транспортные, информационные и людские потоки. Логистическая модель 
системы материального обеспечения. Цель, функции и принципы логистики. 

Раздел 4. Нормы  материального обеспечения. 
Источники и порядок обеспечения материальными средствами формирований ГО и 

пострадавшего населения. Нормы  обеспечения  пострадавшего  населения и формирований 
РСЧС материальными средствами в районах ЧС. 

Раздел 5   Основы организации первоочередного жизнеобеспечения населения 
(ЖОН). 

Основы организации первоочередного жизнеобеспечения населения (ЖОН) 
пострадавшего в зоне ЧС и на маршрутах эвакуации. Понятие безопасного района. 
Планирование мероприятий жизнеобеспечения. 

Раздел 6 Основы управления запасами материальных средств в условиях ЧС. 
Основы управления запасами материальных средств в условиях ЧС. Основные задачи 

УМТО. Структурный состав УМТО.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1 Основы организации 
материально-технического  
обеспечения мероприятий 
РСЧС и ГО. 

Разбор порядка, 
принципа и 
особенностей 
номенклатуры при 
создании резервов в 
различных регионах 
РФ. 

4 1,2,3 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

2 Запасы и резервы 
материально-

технических средств. 

Принципы 
формирования 
запасов и резервов 
материально-

технических средств 

 1,2 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

2.1 Виды ресурсов.  Запасы 
и резервы материальных-

технических средств, их 
содержание и 
эшелонирование. 

Классификация видов 
материально-

технических 
ресурсов. 

10 1,2,3 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

2.2 Порядок и принципы 
создания, расходования 
(разбронирования) и 
восполнения 
материально-

технических резервов. 

Принципы 
расходования и 
восполнения резервов 

10 1,2 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

3 Логистика материально-

технических средств. 
  1,2,4,5 Письменный опрос, 

защита практической 
работы 

3.1 Логистика материально-

технического  
обеспечения 
функционирования 
РСЧС. 

Логистические 
приемы успешного 
функционирования 
РСЧС 

10 1,2,4,5 Презентация 

3.2 Материальные, 
транспортные, 
информационные и 
людские потоки 

Материальные, 
транспортные, 
информационные и 
людские потоки 

10 1,2 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

3.3 Логистическая модель Построение 10 1,2,4,5 Презентация 
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системы материального 
обеспечения. Цель, 
функции и принципы 
логистики. 

логистической 
модели системы 
материально-

технического 
снабжения 

4 Нормы  материального 
обеспечения. 

    

4.1 Источники и порядок 
обеспечения 
материальными 
средствами 
формирований ГО и 
пострадавшего 
населения. 

Источники и порядок 
обеспечения 
пострадавшего 
населения при ЧС 

8 1,3,6 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

4.2 Нормы  обеспечения  
пострадавшего  
населения и 
формирований РСЧС 
материальными 
средствами в районах 
ЧС. 

Расчет норм 
обеспечения 
пострадавшего 
населения МС при ЧС 

6 1,2 Защита практической 
работы 

5 Основы организации 
первоочередного                                 
жизнеобеспечения 
населения (ЖОН). 

  1,3,5 Презентация 

5.1 Основы организации 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
населения (ЖОН) 
пострадавшего в зоне ЧС 
и на маршрутах 
эвакуации. 

Основы организации 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
населения (ЖОН) 
пострадавшего в зоне 
ЧС и на маршрутах 
эвакуации. 

4 1,2,6 Презентация 

6 Основы управления 
запасами материальных 
средств в условиях ЧС. 

    

6.1 Основы управления 
запасами материальных 
средств в условиях ЧС. 

Основы управления 
запасами 
материальных 
средств в условиях 
ЧС. 

4 1,2 Письменный опрос, 
защита практической 

работы 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Материально-техническое обеспечение» 

Для выполнения практических работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 
калькулятор, ластик, карандаш, ручку.   

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективно-сти 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине рейтинг студента 
(при использовании рейтинговой оценки результатов обучения).  

При рейтинговой системе, обучающемуся начисляются баллы за работу освоения 

дисциплины:  
– посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
– устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
– решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 
преподаватель).  
– реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 
количество слайдов определяет преподаватель); 
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– защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый правильный 
ответ – 1 балл. 

Решение задач: 
«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении ситуационной задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах при решении ситуационной задачи; 
«5 баллов» выставляется студенту при ошибках в решении ситуационной задачи; 
Зачет (экзамен) выставляется по результатам рейтинговой оценки: 
• «зачтено» – 100 - 70% от максимально возможного количества баллов по 

дисциплине. 
• «не зачтено» – ниже 65% от максимально возможного количества баллов по 

дисциплине. 
Если студент набрал 65% от максимально-возможного количества баллов, возможно 

выполнение дополнительного задания или пересдача работы с наименьшим количеством 
баллов. 

Если обучающийся не согласен с результатами рейтинговой оценки, он имеет право 
сдать зачет (экзамен) устно. При этом, все набранные баллы в течении семестра обнуляются. 

Отчеты по практической работе и выполнение заданий лучше вести  в одной тетради. 
За время практической работы студенту необходимо изучить  условные сокращения и 
обозначения,  структуру и содержание ГОСТ, других нормативно правовых документов.    

Защита практической работы проводится по результатам проверки  отчета, 
собеседования. Допуск студента  к следующей работе  возможен при положительной оценке 
по опросу и защите отчета.  

Оценка сформированности компетенций 

 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

1. Расчет потребности в горюче-смазочных материалах при ликвидации ЧС. 
2.Расчет потребности эвакуированного населения и участников ликвидации ЧС в 
продовольственном обеспечении. 
3. Расчет потребности населения в вещевом обеспечение при ЧС. 
4. Оценка соответствия состава и калорийности рационов некоторых категорий населения и 
спасателей нормам. 
5. Расчет обеспечение населения, спасателей и объектов жизнеобеспечения водой при ЧС. 
6. Разработка проекта плана материально-технического обеспечения мероприятий РСЧС и 
ГО объекта экономики 

7. Разработка проекта плана жизнеобеспечения пострадавшего населения в зоне ЧС. 
8. Разработка проекта распоряжения по материально-техническому обеспечению 
мероприятий по ликвидации ЧС на объекте экономики. 

 

6.4. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1.Монинец С. Ю. 
Принципы функционирования системы 
управления в чрезвычайных ситуациях: 
Учебное пособие / Монинец С.Ю. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-00091-

155-6  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657  

б) дополнительная: 
2.Эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин : учебник 
для вузов / А. В. Рубайлов [и др.] ; под ред. 
Е. С. Локшина. - Москва : ИЦ "Академия", 
2007. - 512 с.: ил. - (Высш. профес. образов. 
Транспорт). - ISBN 978-5-7695-2641-1 : 

356.00. 

15 

3. Бутков П. П. 
Материально-техническое обеспечение при 
чрезвычайных ситуациях : Учеб. пособие / П. 
П. Бутков. - СПб. : СПбГПУ, 2004. - 152 с. - 
93.50. 

18ТБ 

в) нормативные 

4. ПРИКАЗ 

от 18 сентября 2012 года N 555 

Об организации материально-технического 
обеспечения системы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

http://docs.cntd.ru/document/499015416  

5.ПРОЕКТ ПРИКАЗА МЧС России "Об 
организации материально-технического 
обеспечения системы Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий" 

http://www.mchs.gov.ru/document/279097  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. МЧС России: [Электронный ресурс], URL: http://www.mchs.gov.ru. 

2. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], URL: 
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657
http://docs.cntd.ru/document/499015416
http://www.mchs.gov.ru/document/279097
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

Б-413, 

лаборатория   
безопасности 

жизнедеятельнос
ти  

Аудитория для 
лекционных, 
практических, 
лабораторных 
занятий, 
выполнения 
курсовых работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточных 
аттестаций. 
 

Число посадочных мест – 24. Рабочее место 
преподавателя. Имеется мультимедийное 
оборудование: Ноутбук Acer Travel Mate 2313; 

Проектор BenQ MS612ST; 

Экран.  
 Стенд «Система оповещения при пожаре». 
 Стенд «Средства пожаротушения». 
Лабораторный стенд для измерения сопротивления 
и заземления (л/р «Измерение сопротивлений 
изоляции и защитного заземления»); 
  Робот-тренажер «Гоша» с компьютерной 
тренажерной программой «Гоша», 1-09;  

Монитор LJ L1515S 1024х768, 2-04;  

Системный блок Р4 1800Mhz 512, 3-03;  

Прибор приемно-контрольный Гранит 4, 2-14; 

Комплект-лаборатория «Пчелка-З»; 
Шкаф сушильный, 2-01; 

Мегомметр М4100; 
         РХЗ: 
Противогазы фильтрующие ГП-5 – 40 шт.; 
Противогазы фильтрующие ГП-7 – 5 шт.; 
Костюм Л-1 – 1 шт.; 
Рентгенметр Дп-5 В (5Б) – 1 шт.; 
Войсковой прибор химической разведки ВПХР – 2 

шт.; 
Аптечки индивидуальные АИ-2 – 5 шт.; 
Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-

11 – 5 шт. 

Лицензионное 
программное обеспечение 

не используется 

Читальный зал: 
электронный зал, 

корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и цветной 
- 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. 
микрофоны - 2шт. 

Лицензионное 
программное обеспечение 

не используется 

 


